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Торжество русской музыки  
(на репетиции Седьмой симфонии)

Недавно я беседовал с немецким пленным по имени Рейнгард 
Райф. До войны он преподавал теорию музыки в консерватории 
города Касселя. Райф — пианист и скрипач, типичный гитлеров-
ский молодой человек, воспитывавшийся и живший так, как живут 
сотни тысяч других гитлеровских молодых людей. Мы заговорили 
о музыке. И оказалось, что гитлеровский профессиональный му-
зыкант — полный невежда в вопросах музыки. Более или менее 
прилично он знал лишь классическую немецкую музыку. Он со-
вершенно не был знаком с итальянской музыкой, имел весьма 
туманное представление о русской и был искреннейшим образом 
убежден, что во Франции вообще нет музыки, что французы не спо-
собны ее сочинять.

Факт этот страшен. С юношеских лет творчески одаренный 
человек попал в некий музыкальный концлагерь, где существует 
лишь одна немецкая музыка. От всего остального, от всего, что было 
создано человеком в области музыки, от всей красоты мира юноша 
был отделен колючей проволокой. И Гитлер получил то, что хотел. 
Он воспитал в своем душном инкубаторе невежду, который убежден, 
что все народы мира способны быть лишь рабами Германии. А поэто-
му их можно со спокойной совестью убивать, грабить, уничтожать 
их жилища, можно, не задумываясь, давить их, как давит сапог 
букашек на дороге.

Гитлер вынул из груди немецкого юноши сердце и вложил вме-
сто него кусок ржавого железа. Гитлер залил бетоном мозг юноши. 
И юноша перестал чувствовать и перестал думать. Он лишился того 
главного, без чего двуногое существо не может считаться челове-
ком, если даже научить его носить штаны, стрелять, чистить зубы 
и кричать «хальт» и «цурюк».
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И вот миллионы этих молодых людей, не способных мыслить 
и чувствовать, рукою злого маньяка были, брошены на нашу землю. 
С железным лязганьем, — левой, правой, раз, два, — двигались к на-
шим границам машины, умные, как люди, и люди бездушные, как 
машины. Идиотическая важность, с которой они шагали, — левой, 
правой, раз, два, — могла бы показаться комичной, если бы они 
не шли убивать. А в нашей стране в это время мирно спали люди, 
и сон их был спокоен — крепкий сон хорошо поработавшего чело-
века. Взошло кровавое солнце двадцать второго июня.

Так начинается тема войны в Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

Она возникает после длинного, длинного, покойного и светлого 
звучания, завершающего вступительную музыку. Она возникает не-
ожиданно и неизбежно. Она начинается с шепота, именно с шепота 
барабанов, и под этот барабанный шепот, после скрипичного пич-
чикато, какая-то дудка тихонько наигрывает простую и замыслова-
тую, шутовскую и страшную мелодию. Потом мелодия повторяется 
с назойливой аккуратностью. Вы еще не понимаете, что это идет 
война, но композитор уже схватил ваше сердце своей гениальной 
рукой. Он схватил его крепко и нежно и уже не выпустит до конца 
симфонии. Мелодия повторяется в третий раз, потом в четвертый, 
в пятый, шестой, десятый. Она обрастает железом и кровью. Она 
сотрясает зал. Она сотрясает мир. Что-то железное идет по челове-
ческим костям, и вы слышите их хруст. Вы сжимаете кулаки. Вам 
хочется стрелять в это чудовище с цинковой мордой, которое не-
умолимо и методично шагает на вас, — раз, два, раз, два, — и хочет 
вас раздавить, — раз, два, раз, два. И вот когда, казалось бы, уже 
ничто не может спасти вас, когда достигнут предел металлической 
мощи этого чудовища, не способного мыслить и чувствовать, и нет 
силы, которая может остановить его, происходит музыкальное 
чудо, которому я не знаю равного в мировой симфонической лите-
ратуре. Несколько нот в партитуре, — и на всем скаку (если можно 
так выразиться), на предельном напряжении оркестра, простая 
и замысловатая, шутовская и страшная тема войны заменяется 
всесокрушающей музыкой сопротивления.

Композитор крепко держит ваше сердце. Но теперь вы уже не ис-
пытываете беспокойства. Теперь вы потрясены грандиозностью 
битвы между людьми, сжигающими книги, и людьми, почитаю-
щими книги, между людьми, отрицающими образование для всех, 
и людьми, стремящимися дать образование всем, между людьми, 
уничтожившими у себя музыку, и людьми, создавшими расцвет 
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музыки, между силами зла и силами добра. Эта битва грандиозна, 
и выражена она в оркестре с величайшей энергией.

Уже ничто не может превзойти ее. Это предел напряжения.
Но композитор не отпускает вашего сердца. Он еще немного 

сильнее сжимает его. Опять несколько нот в партитуре с чудесной 
стремительностью переводят музыку столкновения в музыку горя, 
громадного мужественного народного горя. Это памятник погибшим 
в бою за родину — траурный марш. Он не вызывает слез. Слишком 
глубока печаль, чтобы вызвать слезы — признак слабости. Нет! 
Сейчас не должно быть слабости! Ни минуты слабости, ни секунды 
слабости! И реквием в память героев наших, братьев наших, сыновей 
и отцов наших, оставляет глаза сухими и кулаки сжатыми.

И вот спадает тема и опять тихо звучит простая и замысловатая, 
шутовская и страшная мелодия.

Помни, помни. Это только начало. Это только начало.
Еще длинный и кровавый путь надо пройти.
Надо пройти.
Помни, помни. Враг силен.
Он здесь. Здесь.
Помни, помни.
Точка.
Кончилась первая часть симфонии.
Она продолжалась тридцать минут, но мне показалось, что про-

шло минуты три-четыре.
Я поднял голову и увидел пустой Колонный зал и эстраду, тесно 

заполненную большим оркестром. Самосуд, вытирая лоб платком, 
объяснял что-то концертмейстеру.

Посредине пустого зала, где-то в десятом или двадцатом ряду, 
опершись о спинку стула, сидел очень бледный и очень худой человек 
с острым носом, в больших светлых роговых очках, с ученическим, 
чуть рыжеватым вихром на макушке. Вдруг он вскочил и, заце-
пившись за стул, как-то косо пошел, почти побежал к оркестру. 
Он с хода остановился у подножья дирижерского пульта. Самосуд 
наклонился, и они принялись горячо разговаривать.

Это был Дмитрий Шостакович.
Прелесть музыки в том, что она дает человеку полную свободу 

восприятия. И даже так называемая программная музыка, иногда 
восхищая человека и доставляя ему наслаждение, заставляет его 
тщетно отыскивать и не находить эту самую программу. Но я ни-
когда еще не слышал произведения с такой ясной, определенной 
и твердой программой, как Седьмая симфония Шостаковича.
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Я не знаю, предпошлет ли Шостакович своему новому сочинению 
писаную программу или не предпошлет, но дело не в этом. Первая 
часть не нуждается в трактовке. Что касается второй части — скерцо 
и третьей части — адажио, то я могу сказать о них только одно. Они 
так же гениальны, как первая часть, но человек будет трактовать 
их так, как подскажет ему его чувство. Я знаю лишь то, что воз-
никло в моем воображении, что я чувствовал и переживал. Я видел 
и переживал прощание матерей с детьми и нежных невест с жени-
хами, идущими на фронт. Я видел напряжение городов, застывших 
в ожидании незримого чудовища с цинковой мордой, что летело 
к ним по черному ночному небу. Я видел твердых и слабых людей. 
Я видел лучи прожекторов и текучие пунктиры трассирующих пуль, 
отражающихся в стеклах высоких домов. Я видел снова фронтовые 
дороги и снова ощущал то невыразимое чувство, что охватывает 
человека, переезжающего некую, никем точно не установленную 
линию фронта; и тело бойца, навеки приникшего к земле головой, 
обращенной в сторону фронта; и полевой перевязочный пункт, 
и врача в окровавленных резиновых перчатках, и сестру, прини-
мающую последний вздох героя, и нашу русскую природу, и детей, 
и человеческую страсть, и нежность, и горе, и улыбку, и мужество 
бойца, и все то, что составляло наши мысли и чувства в первые ме-
сяцы войны. И сердце все время было сжато рукой худого, бледного 
человека с острым носом и рыжеватым хохолком, который все так же 
один сидел посредине громадного пустого зала.

И потом он в последний раз еще немного сильнее сжал мое сердце 
своей всемогущей и ласковой рукой. И тогда показалось, что уже 
нельзя дышать от муки и счастья.

Это был финал.
Этот финал должен играть на Красной площади оркестр в пять 

тысяч человек в светлый день нашей победы над врагом.
Это торжество правды. Торжество человека, который мыслит 

и чувствует.
Музыка так хороша, даже помимо ее содержания, просто по тем 

звукам, которые слышишь, что с нею не хочется расставаться. 
Ее хочется слышать еще и еще раз. Хочется, чтобы она была у тебя 
дома, чтобы она всегда была с тобой.

Седьмая симфония Шостаковича — это совершенное произве-
дение, это торжество русской музыки. Это замечательное продол-
жение и Чайковского, и Мусоргского, таких разных во всем и об-
щих только своей гениальностью. Это вместе с тем и весь мировой 
музыкальный опыт, воспринятый Шостаковичем, удивительным 
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русским композитором, умным, тонким, благородным музыкантом, 
воспитанным советской страной в духе уважения и любви ко всей 
мировой культуре.

А что дала за несколько последних десятилетий Германия?
Гитлер завершил тот мрачный путь, на который встала Германия 

Вильгельма II. Он добился того, чего хотел. Его молодежь, которую 
он воспитал в духе ненависти к другим национальностям, бессильна 
создать даже подобие искусства. Мало того. Она так невежественна, 
что не знает даже о существовании мировой музыки.

Советский Союз бережно принял и приумножил несметные бо-
гатства культуры, которые он получил в наследство.

Он гордится Шостаковичем, как взыскательный художник гор-
дится произведением, которое он создал после многих лет усердной 
и терпеливой работы.


